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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

физической культуре УМК  М.Я.Виленского, В.И Ляха 5-9  классов, учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 



разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 Основы знаний 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на олимпийских играх.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) корригирующей физической 

культуры. 

Физическая культура человека.  

Первая помощи и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Баскетбол 
Краткая      характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений,  остановок,  поворотов и стоек 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение   индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владение мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие  психомоторных способностей 

Волейбол 
Краткая      характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений,  остановок,  поворотов и стоек 

Освоение техники приёма и передач мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию 

движений и ритму) 

Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Закрепление техники владение мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной  физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 



Футбол 
Краткая     характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владение мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Освоение тактики игры 

Гимнастика 
Краткая      характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Организующие команды и приём 

Упражнения общеобразовательной направленности ( без предметов, с предметами) 

Опорные прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Акробатические   упражнения и комбинации 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей  и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Лёгкая атлетика 
Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метание малого мяча 

Лыжная подготовка         

 Краткая характеристика вида спорта.  

Требования к технике безопасности  

Освоение техники лыжных ходов 

Знания по лыжной подготовке 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утреней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

 Организация и проведения туристических походов. Требование к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические  требования) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Лёгкая атлетика  (12 часов) 

1 Беговые упражнения. ТБ на занятиях по легкой атлетике. 1 

2 Бег 60 м., 40 м, 10м. с высокого старта. 1 

3 Разбег в метании малого мяча. Челночный бег.  1 



4 Бег 60 м (У).  Смешенное передвижение. 1 

5 Метание малого мяча150 гр.  с разбега 4-5 шагов.  1 

6 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. Медленный 

ритмичный бег. 

1 

7 Специальные беговые упражнения. Бег на технику с максимальной 

скоростью. 

1 

8 Бег 12 мин. Метание малого мяча с разбега на результат. 1 

9 Бег на заданное время в среднем темпе. 1 

10 Прыжок в длину с места (У). темповый бег М 1200 м , Д -800м. 1 

11 Бег 1500 м. (у). 1 

12 Эстафетный бег. 1 

Баскетбол (14 часов) 

13 Защитная стойка баскетболиста. Перемещение баскетболиста. ТБ 

на занятиях по баскетболу.  

 

1 

14 Остановка прыжком и шагом после ведения и бега. 1 

15 Ведение с изменением направления и высоты отскока мяча. 1 

16 Совершенствование навыков владения элементами техники 

баскетбола. 

1 

17 Вырывание, выбивание  мяча. 1 

18 Передачи мяча на месте , в движении. 1 

19  Учебная игра в баскетбол по упрощенным правилам. 1 

20 Бросок одной рукой от плеча с места. 1 

21 Бросок от плеча одной рукой после ведения и остановки. 1 

22 Ведение – два шага – бросок. 1 

23 Ведение – два шага – передача. 1 

24 Учебная игра в баскетбол. 1 

25 Броски со штрафной линии. 1 

26 Игры и эстафеты с элементами баскетбола. 1 

Знания о физической культуре (1 час) 



27 Современные Олимпийские игры. Возрождение. 1 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

28 Строевые упражнения. ТБ на уроках гимнастики. 1 

29 Упражнения в висе, в упоре. 1 

30 Акробатические упражнения  

Кувырок вперед, назад. 

1 

31 Упражнения со скакалкой. 1 

32 Акробатические упражнения  

 2 кувырка  вперед, кувырок назад. 

1 

33 Стойка на лопатках. Длинный кувырок вперед. 1 

34 Кувырок назад , перекат назад в стойку на лопатках. 1 

35 Комбинация  из акробатических упражнений. Мост из положения 

стоя.  

1 

36  Метание мяча 1кг из-за головы сидя (У). комплекс упражнений на 

спину.  

1 

37 Комбинация из акробатических упражнений. (у) 1 

38 Опорный прыжок  «ноги врозь». 1 

39 Совершенствование опорного  прыжка.  1 

40 Поднимание туловища из положения лежа. (У). Тест на 

гибкость.(У) 

1 

41 Прыжки на скакалке (У). Упражнения на перекладине в висе. 1 

42 отжимания (У).  1 

43 Лазанье по канату.  1 

44 Лазанье по канату.  1 

45 Подтягивание в вис (м)  и вис лежа(д). 1 

Знания о физической культуре (1 час) 

46 Осанка. Осанка,  основные ее характеристики и параметры. 1 

Волейбол (2часа) 

47 Передвижение игрока, верхняя передача партнеру.  1 

48 Учебная игра по упрощённым правилам. 1 

Лыжная подготовка (27 часов) 

49 Т.Б на уроках лыжной подготовки. Строевые упражнения.  1 



Скользящий шаг. 

50 Попеременный двухшажный   ход. 1 

51 Одновременный бесшажный ход. Скользящий шаг. 1 

52 Непрерывное движение до 3 км.  1 

53 Попеременный двухшажный   ход. 1 

54 Спуск наискось. Торможение упором.   1 

55 Одновременный двухшажный ход.    1 

56 Игры на лыжах. 1 

57 Прохождение дистанции 3 км. 1 

58 Повороты на месте и в движении. 1 

59 Коньковый ход без отталкивания руками. 1 

60  Подъем ступающим шагом, скользящий шаг. 1 

61 Спуски в различных стойках. Торможение упором.   1 

62 Игры на лыжах.  1 

63 Одновременный двухшажный ход.  1 

64 Прохождение дистанции 3 км классическими ходами. 1 

65 попеременный двухшажный ход.  1 

66 Скользящий шаг без работы рук.  1 

67 Спуски с преодолением препятствий.  1 

68 Коньковый ход на дистанции. 1 

69 Спуски и подъёмы. Скользящий шаг.  1 

70 Игровой урок.  1 

71 Торможение падением. 1 

72 Одновременный двухшажный. 1 

73 Прохождение дистанции 3 км свободным стилем. 1 

74 Игры и эстафеты на лыжах. Попеременный двухшажный ход . 1 

75 Прохождение дистанции 3 км свободным стилем. (У) 1 

Знания о физической культуре (1час) 



76 Закаливание. Комплексы для профилактики плоскостопия. 1 

Волейбол (2 часа). 

77 Передвижения волейболиста. ТБ на занятиях по волейболу 1 

78 Верхняя передача мяча в парах, после набрасывания. 1 

79 Верхняя передача мяча вперед  на месте и после перемещения в 

парах. 

1 

80 Верхняя передача мяча вперед в парах, в тройках через сетку.  1 

81 Нижний приём, передача мяча вперед собой после собственного 

набрасывания. 

1 

82 Нижняя передача мяча над собой после набрасывания партнером. 1 

83 Игра по упрощённым правилам.  1 

84 Передача мяча в стену в движении, через сетку.  1 

85 Нижняя прямая подача.  1 

86 Прямой нападающий удар.  1 

87 Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером.  1 

88 Нижняя подача мяча.  Верхняя передача (У) Учебная игра. 

Правила игры. 

1 

89 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

Легкая атлетика (9 часов). 

90 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания». 1 

91 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания» на 

результат. 

1 

92 Разбег в метании малого мяча с 3-х шагов разбега.  1 

93 Бег 30, 40 . 60 м. СБУ 1 

94 Метание малого мяча. Медленный бег 2000м (м) 1500 (д). 1 

95 Бег   60 м. на результат.  1 

96 Бег на средние дистанции. Рывковый бег. 1 

97  Кроссовый бег  до 15 мин.  Прыжок в длину с места. (У) 1 

98 Бег 1500 м. учет. Игра 1 

Футбол (4 часа). 

99 Футбол. Остановка катящегося мяча 1 



100 Удар по катящемуся мячу.  1 

101 Удары по воротам.   1 

102 Поведение итогов. Двухсторонняя игра. 1 

 
 


